
  

 

 

               27.08. 2021 г.                                                                     713              

 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24 августа 2021 года № 2724 «Об 

организации  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», 

ежегодного плана работы управления образования Лабинский район,                         

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 13 сентября по 26 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, географии, 

иностранному языку (английский, немецкий, французский), истории, 

искусству (мировой художественной культуре), литературе, технологии, 

физической культуре, экологии, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности, обществознанию и праву в соответствии с графиком 

(приложение № 1). 

2. Назначить: 

1) председателем организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Шадрину Светлану Владимировну, 

заместителя  начальника управления образования; 

2) муниципальными координаторами, ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Фомичеву Наталью Викторовну, методиста МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска и Брязгунову Ольгу Викторовну, педагога-

организатора МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  

г. Лабинска. 

3. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании (приложение № 2); 

2) график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

(приложение № 1); 

3) Порядок доставки   общеобразовательным организациям комплектов 

олимпиадных заданий. 

4. Согласовать организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Лабинского района и направить в отдел общего образования Мясищевой Е.В. 

на утверждение до 25.08.2021 года; 



5. Обеспечить доступ ОО к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

6. Утвердить результаты школьного этапа и опубликовать на 

официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с графиком, не позднее 

21 дня со дня проведения тура. 

7. Директору МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко                         

г. Лабинска Е.А. Шабашевой  во взаимодействии с директором МБУ ИМЦ 

города Лабинска  С.И. Клименко: 

1) создать муниципальные предметно-методические комиссии по 

географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский), 

истории, искусству (мировая художественная культура), литературе, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике; 

          2) организовать подготовку и оформление комплектов заданий                              

(4, 5-8, 9, 10, 11 классы) по географии, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский), истории, искусству (мировая художественная 

культура), литературе, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физической культуре, 

экологии, экономике с учетом методических рекомендаций, разработанных 

Центральными предметно-методическими комиссиями до 2 сентября 2021 

года; 

          3) разработать требования к организации и проведению школьного этапа 

по предметам (материально-техническое оборудование, критерии и методики 

оценивания выполненных работ); 

          4) предоставить готовые задания и требования по перечисленным 

дисциплинам в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска (отдел по работе с одарёнными детьми) до 2 сентября 2021 года. 

8. Директору МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко                         

г. Лабинска Е.А. Шабашевой: 

1) осуществить методическое сопровождение школьного этапа по 

предметам (инструкции для организаторов, членов жюри и т.д.); 

2) осуществить организационно-методическое сопровождение, 

координацию проведения школьного этапа олимпиады по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии; 

3) обеспечить выдачу заданий и требований по перечисленным 

дисциплинам школьному координатору  (в день проведения Олимпиады); 

4) подвести итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 8 ноября 2021 года. 

 8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить ответственных (школьные координаторы) за проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников во вверенной 

общеобразовательной организации; 

2) создать и утвердить состав  организационного комитета, жюри и  

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету (не 

менее 5 человек), направить в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»                                              

им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска на электронный адрес mir-laba@mail.ru                             

до 4 сентября 2021 года; 
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4) назначить организаторов в аудитории и вне аудитории в соответствии 

с графиком проведения школьного этапа; 

5) провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников                     

в строго установленные управлением образования сроки (приложение № 1); 

5) создать условия для oбеспечения качественной подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20, CП 1.2.3685-21; 

6) обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность  

удалённого участия в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической 

ситуации или по другим существенным причинам; 

7) обеспечить доступ к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

8) обеспечить участие школьников в Олимпиадах по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус. 

Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех»; 

9) opганизовать сбор заявлений родителей (законных представителей) до 

10 сентября 2021 года (приложение № 3); 

10)информировать oбучающихся, родителей (законных представителей) 

о требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом 

использования информационно—коммуникационных технологий, в том числе 

через публикацию нормативно—правовых актов в сети «Интернет»; 

11) создать специальные условия для участников Олимпиады  с ОВЗ и 

детей-инвалидов, в соответствии с графиком проведения школьного этапа; 

12)  организаторы школьного этапа Олимпиады предоставляют в МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска протоколы и 

итоговые (рейтинговые) таблицы результатов участников олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (приложение № 1) для утверждения  

председателем организационного комитета (С.В. Шадрина), публикуют их на 

своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

13) организаторы школьного этапа Олимпиады подводят итоги и 

предоставляют итоговый отчёт в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени                             

Н.И. Кондратенко г. Лабинска в срок до 4 ноября 2021 г.; 

12) opганизовать объявление итогов и награждение победителей и 

призеров; 

13) организовать хранение документов школьного этапа (заявления 

родителей (согласия на обработку персональных данных, в том числе                       

на публикацию результатов), олимпиадных работ по предметам                             

до 15 сентября 2022 года. 

9. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования управления образования Н.С. Королеву. 

10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

начальника управления образования                                           Н.Е. Маршалко                                  



Приложение № 1 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

от  27.08.2021 года  № 713 

 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет  Класс Дата выдачи 

заданий и  

проведения 

олимпиады  

Окончательная дата 

предоставления 

протоколов и итоговых 

рейтинговых таблиц 

1 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

5-11 

 

14.09.2021 г. 

 

17.09.2021 г. 

2 Право  9-11 

 

16.09.2021 г. 21.09.2021 г. 

3 История 5-11 

 

18.09.2021 г. 
 

22.09.2021 г. 

4 Литература 5-11 

 

21.09.2021 г. 24.09.2021 г. 

5 Технология 5-11 23.09.2021 г. 28.09.2021 г. 

6 Немецкий язык 5-11 25.09.2021 г. 29.09.2021 г. 

7 Французский язык 5-11 25.09.2021 г. 29.09.2021 г. 

8 Русский язык 4- 11 27.09.2021 г. 30.09.2021 г. 

9 Физика  7-11 28.09.2021 г. 01.10.2021 г. 

10 Экология 7-11 30.09.2021 г. 04.10.2021 г. 

11 Экономика 5-11 01.10.2021 г. 06.10.2021 г. 

12 Физическая культура 5-11 02.10.2021 г. 07.10.2021 г. 

13 Английский язык  5-11 04.10.2021 г. 

 

07.10.2021 г. 

14 Биология 5-11 05.10.2021 г. 08.10.2021 г. 

15 География 5-11 

 

06.10.2021 г. 11.10.2021 г. 

16 Обществознание 6-11 07.10.2021 г. 

 
12.10.2021 г. 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

5-11 

 

08.10.2021 г. 

 

13.10.2021 г. 

18 Химия 5-11 12.10.2021 г. 15.10.2021 г. 

19 Астрономия 5-11 14.10.2021 г. 19.10.2021 г. 

20 Математика  4-11 19.10.2021 г. 22.10.2021 г. 

21 Информатика и ИКТ 5-11 26.10.2021 г. 29.10.2021 г. 

 

Начальник отдела общего  
среднего образования управления образования                              Н.С. Королева 



 
Приложение № 2 

Утвержден приказом управления 

образования Лабинского района 

                                                                         от 27.08.2021 года  № 713 

 

Состав 

 организационного комитета по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Шадрина 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель исполняющего 

обязанности начальника 

управления образования 

Председатель оргкомитета 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

2 Королева 

Надежда 

Сергеевна 

Начальник отдела общего 

среднего образования 

управления образования 

Заместитель председателя 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году  

3 Шабашева 

Елена 

Анатольевна 

Директор МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Заместитель председателя 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

4 Фомичёва 

Наталья 

Викторовна 

Методист МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году. 

5 Брязгунова 

Ольга 

Викторовна 

Педагог-организатор МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году. 

6 Непокрытых 

Людмила 

Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Организация и проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

7 Гончаров 

Сергей 

Анатольевич 

Директор МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В. 

Ростовского города Лабинска 

Лабинского района 

Заместители председателя 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

(организация и проведение 
8. Самусенко 

Ирина 

МОБУ СОШ № 2 имени 

Н.Я.Василенко города 



Николаевна Лабинска Лабинского района Олимпиады) 

9 Мезенцев 

Артем 

Михайлович 

Директор МОБУ СОШ № 3 

им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска 

Лабинского района 

10 Бабенко Дина 

Михайловна 

Директор МОБУ СОШ № 4 

им. В.Г. Вареласа г. Лабинска 

Лабинского района 

11 Казимирова 

Лия 

Кишвардовна 

Директор МОБУ СОШ № 5 

им. Г.К. Жукова г.  Лабинска 

Лабинского района 

12 Базавлуцкий 

Валерий 

Петрович 

Директор МОБУ СОШ № 6 г. 

Лабинска 

13 Попадич Елена 

Алексеевна 

Директор МОБУ СОШ № 7 

имени А.А. Пономарева 

города Лабинска Лабинского 

района 

14 Шилов Сергей 

Викторович 

Директор МОБУ СОШ № 9 

им. И.Ф. Константинова г. 

Лабинска 

15 Литвинова 

Наталья 

Сергеевна 

Исполняющий обязанности 

директора МОБУ СОШ № 10 

им. П.П. Пидины пос. 

Прохладного Лабинского 

района 

16 Слезев 

Александр 

Викторовч 

Директор МОБУ СОШ № 11 

им. Героя России И.В. 

Марьенкова г. Лабинска 

Лабинского района 

17 Захарин 

Александр 

Витальевич 

Директор МОБУ СОШ № 13 

им. А. Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского 

района 

18 Назаров 

Владимир 

Чженович 

МОБУ ООШ № 14   

им.   И.Н. Васильченко 

 ст. Владимирской 

Лабинского района 

19 Заевская 

Лариса 

Николаевна 

МОБУ СОШ № 15 имени 

Н.Д. Егорова станицы 

Зассовской Лабинского 

района 

20 Гусеин              

Инесса 

Владимировна 

МОБУ СОШ № 16 им. И.Н. 

Нестерова  ст. Каладжинской 

Лабинского района 

21 Громов Сергей 

Михайлович 

МОБУ ООШ № 17 им. Героя 

Советского Союза П.Л. 

Шмиголь  села Гофицкое 



Лабинского района 

22 Ведякин Илья 

Михайлович 

МОБУ ООШ № 18 станицы 

Отважной муниципального 

образования Лабинский 

район 

23 Халитова 

Любовь 

Николаевна 

МОБУ СОШ № 20 станицы 

Чернореченской Лабинского 

района 

24 Иванченко 

Татьяна 

Сергеевна 

МОБУ СОШ № 21 имени                  

А.И. Покрышкина  станицы 

Ахметовской Лабинского 

района 

25 Делистьянова 

Татьяна 

Васильевна 

МОБУ СОШ № 22 им. И.В. 

Колованова ст. Чамлыкской 

Лабинского района 

26 Власов 

Александр 

Николаевич 

МОБУ ООШ № 24 хутора 

Соколихина Лабинского 

района 

27 Дорохова 

Марина 

Сергеевна 

МОБУ СОШ № 25 хутора 

Первая Синюха Лабинского 

района 

28 Шелест 

Людмила 

Николаевна 

МОБУ ООШ № 26 ст. 

Ереминской Лабинского 

района 

29 Гойда Наталья 

Викторовна 

МОБУ ООШ № 27 станицы 

Вознесенской Лабинского 

района 

30 Шматова 

Наталья 

Владимировна 

МОБУ СОШ № 28 им. Героя 

России С.Н. Богданченко ст. 

Вознесенской Лабинского 

района 

31 Ивлева              

Любовь 

Алексеевна 

МОБУ ООШ № 29 им. Е.Д. 

Бершанской  пос.  Весёлый 

Лабинского района 

32 Караченцова 

Светлана 

Викторовна 

МОБУ СОШ № 30 имени 

В.В. Вяхирева поселка 

Красного Лабинского района 

33 Алахвердиев 

Камиль 

МОБУ СОШ № 31 им. А.В. 

Суворова   хут. Харьковского  



Магомедович Лабинского района 

34 Коркоценко 

Юлия 

Александровна 

МОБУ СОШ № 32 хутора 

Сладкого Лабинского района 

 

35 Бегунова 

Светлана 

Октябревна 

МОБУ СОШ № 33 станицы 

Упорной Лабинского района 

 

Начальник отдела общего  

среднего образования управления образования                             Н.С. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение № 3  

                                                                         Утверждено приказом управления 

                                                                     образования Лабинского района  

                                                           от   27.08.2021 года № 713 

 
СОГЛАСИЕ * 

родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады школьников на 

обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного) 

Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 

 (заполняется только лицом, являющемся законным представителем ребенка (подопечного), 

указываются  

реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия  

законного представителя ребенка (подопечного)) 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие __________________ (указать  

организатора соответствующего этапа всероссийской олимпиады школьников и его юридический  

адрес) (далее – Оператор) на обработку следующих персональных данных моего ребенка  

(подопечного): 

 

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

название и номер образовательной организации; 

класс; 

паспортные данные (свидетельства о рождении); 

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на школьном и муниципальном этапах  

всероссийской олимпиады школьников; 

контактная информация. 

Основной целью, обеспечивающей необходимость и возможность обработки Оператором  

вышеперечисленных персональных данных моего ребенка (подопечного), является осуществление  

наиболее полного исполнения Оператором своих обязанностей, компетенции и полномочий,  

возложенных на них действующим законодательством Российской Федерации при организации и 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада), в том числе обязанности по размещению (публикации) олимпиадных работ участников 

школьного и муниципального этапов Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий Оператора в отношении  

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для  

достижения указанной выше цели, включая:  

сбор персональных данных; 

систематизация, накопление и хранение персональных данных; 

уточнение (обновление) персональных данных; 

использование персональных данных, в том числе для заполнения краевой и федеральной баз  

данных, которые Оператор обязан заполнять в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации;  

распространение/передача персональных данных;  

распространение (передача) и публикация, в том числе в сети «Интернет» персональных  

данных в случаях,  предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (в 

том числе олимпиадных работ участников школьного и муниципального этапов Олимпиады); 



предоставление доступа к персональным данным третьим лицам в случаях и порядке,  

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

блокирование персональных данных (в случаях и порядке, предусмотренных действующим  

законодательством Российской Федерации); 

обезличивание персональных данных (в случаях, предусмотренных действующим  

законодательством Российской Федерации); 

уничтожение персональных данных (в случае достижения цели обработки персональных  

данных, иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) может  

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,  

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть 

указаны  

на дипломах, переданы региональному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,  

отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 

олимпиады  

школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров школьного и  

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Обязуюсь в случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного)  

предоставлять Оператору информацию об их изменении. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами Оператора, устанавливающими порядок  

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой сфере. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) может быть  

отозвано мною путем направления Оператору письменного отзыва. Согласен(сна), что Оператор 

при  

получении данного отзыва обязан прекратить обработку персональных данных моего ребенка  

(подопечного) и уничтожить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного  

отзыва. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты  

подписания настоящего согласия до даты его отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством  

Российской Федерации.  

 

«_____» ______________ 20___ года / / 

Подпись Расшифровка 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом  

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с внесёнными изменениями в редакции 

приказов:  

от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488,  

от 17 ноября 2016 года № 1435), Организационно-технологической моделью проведения школьного  

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (указать реквизиты документа) 

ознакомлен(а). 

 

«_____» ______________ 20___ года / / 

Подпись Расшифровка 

 

* Cогласие заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина, 

участника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 


